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   в тему

Сегодня предприятия оборонно-промышленного комплекса со-
ставляют основу экономической мощи Свердловской области. 
Вместе с предприятиями горнодобывающей и металлургической 
отраслей именно они являются и основными налогоплательщика-
ми, формирующими бюджеты всех уровней, и основными рабо-
тодателями не только в целом ряде малых моногородов и посёл-
ков городского типа, но и в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Камен-
ске-Уральском и других крупных промышленных центрах области.

 спРавка «ог»

По данным Свердловскстата, в первом квартале 2019 года в реги-
оне введено 333,9 тысячи квадратных метров жилья – это на 18,5 
процента меньше уровня января-марта 2018 года. При этом объём 
проданного жилья физлицам вырос более чем в два раза: в янва-
ре-марте 2019 года он составил 97,9 тысячи квадратных метров. 

Как сообщили в Уральском ГУ Банка России, количество вы-
данных на Среднем Урале ипотечных кредитов в первом кварта-
ле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года 
уменьшилось на 7,8 процента. Была выдана 31 тысяча кредитов.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров  

по итогам 2018 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное 
акционерное общество «Машиностроительный завод имени  
М.И. Калинина, г. Екатеринбург».

Место нахождения Общества: г. Екатеринбург, проспект Кос-
монавтов, 18.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме 
собрания (с предварительным направлением бюллетеней для 
голосования).

Дата и время проведения собрания: 20 июня 2019 г. в 13:00.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, проспект Кос-

монавтов, 18, корп. 50, зал заседаний. 
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11:00. 
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обще-

ством до 17 июня 2019 года включительно, учитываются при опре-
делении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, 
бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, 
считаются принявшими участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные 
бюллетени для голосования: 620017, г. Екатеринбург, пр. Кос-
монавтов, 18.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2019 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса 
по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акци-
онеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по резуль-

татам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по резуль-

татам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей представлению ак-

ционерам при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты прове-
дения собрания, по адресу г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 
18, корп. 50, комн. 122, с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, а также 
во время его проведения. По всем вопросам обращаться по тел. 
(343) 327-61-68, 329-35-48, 329-53-37.

Участнику годового общего собрания акционеров необходи-
мо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителя акционера – также надлежащим 
образом оформленную доверенность на право участия в годовом 
общем собрании акционеров. 
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в числе прочих выставку осмотрели виктор Шептий  
и руководитель фракции «еР» в заксобрании елена Чечунова

участники встречи (слева направо): николай клейн,  
сергей пересторонин, александр Лапин
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2018 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2018 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «СРЦН Режевского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале  
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН «Ма-
лахит» Орджоникидзевского района города Екатеринбур-
га» публикует отчёт о результатах деятельности государствен-
ного автономного учреждения и об использовании закреплён-
ного за ним государственного имущества за 2018 г. на портале  
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

Министерство агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области сообщает 

о продлении срока приёма заявлений и документов 

для участия в отборе сельскохозяйственных това-

ропроизводителей на предоставление в 2019 году 

субсидий на техническую и технологическую модер-

низацию, инновационное развитие сельскохозяй-

ственного производства. Документы принимаются 

в срок до 20 мая 2019 года.

Шорты вне закона: дресс-коды в мэриях уральских городовГалина СОКОЛОВА
Весна приглашает нас на-
деть что-нибудь яркое, но 
такие наряды уместны не 
везде. В администраци-
ях почти всех свердлов-
ских муниципалитетов дей-
ствует дресс-код для служа-
щих и посетителей. Счита-
ется, что даже в самый жар-
кий день в коридорах вла-
сти нельзя увидеть никого 
в прозрачном сарафане или 
шортах. «Облгазета» выяс-
нила, как обстоят дела на 
самом деле.Для экспериментов май предоставил подходящую погоду. Редкие рабочие дни в череде праздников превра-тились в нижнетагильских учреждениях в демонстра-цию летней моды. Не отста-вали и сотрудники мэрии, хо-тя для них в конце прошлого года городская дума приня-ла документ «Внешний вид муниципальных служащих». Он регламентирует одежду в строгом деловом стиле. Пра-вила существовали и ранее, но на них мало кто обращал внимание.– Мы приходим все как на праздник: цветастые, разношёрстные. Нижний Тагил далеко не самый по-следний город Свердлов-ской области. Наш облик должен соответствовать внешнему облику города. Женщин, девушек тоже про-шу обратить внимание на строгий вид одежды, – как-то не выдержал на аппарат-ном совещании мэр Нижне-го Тагила Владислав Пина-
ев. Сотрудники, участвую-щие в совещаниях, к сове-ту прислушались, некото-рые привозят с собой смен-ную парадную одежду. По-прежнему демонстрируют самобытность только обита-тели четвёртого этажа, объ-ясняя свой стиль отсутстви-ем кондиционеров. Посети-телей в здание пускают в лю-бом виде, так как здесь на-ходится общедоступная сто-ловая. Обедать люди прихо-дят и в пляжной одежде, и в спецовках.

В Верхней Салде, наобо-рот, с приходом нового мэра офисная мода стала более де-мократичной. По пятницам здесь даже разрешены джин-сы. – Предыдущей админи-страцией было разработа-но достаточно строгое поло-жение о внешнем виде муни-ципальных служащих. Фор-мально оно действует и сей-час, однако считаю возмож-ным отступать от него для служащих, не участвующих в официальных мероприятиях и встречах. В любом случае сотрудник администрации должен выглядеть опрят-но. Спортивная одежда и  обувь не допускаются, – счи-тает глава Верхней Салды 
Михаил Савченко. Мэр так-же рассказал, что для посети-телей администрации города никаких особых требований не существует, поскольку со-трудники муниципалитета обязаны помочь граждани-ну вне зависимости от состо-яния его одежды. Появление в начальственных кабине-тах салдинцев в неопрятной одежде случалось, но чинов-ники относятся к этому с по-ниманием, ведь к ним прихо-дят люди разного достатка и воспитания.Самые широкие взгляды на стиль одежды в малых го-родках. Зарплата у муници-пальных служащих не та, что-бы покупать отдельные наря-ды для работы. Люди ходят в одной одежде «и в пир, и в мир, и в добрые люди».– Никаких прописных пра-вил по дресс-коду у нас нет. Хорошо что не ходят на рабо-ту в спортивных костюмах. За 

видом посетителей тоже не следим, ведь, помимо адми-нистрации, в нашем здании располагаются и другие орга-низации. Не заставишь же лю-дей одеваться как-то особен-но для оплаты квитанций, – рассказал глава Верхней Туры 
Иван Веснин.А вот на селе муниципаль-ные служащие к внешнему виду относятся трепетно. Ес-ли на улице встретишь чело-века в костюме и галстуке – это наверняка сотрудник рай-онной или местной админи-страции.А как относятся к соблю-дению правил женщины, на-делённые муниципальной властью?– Строгий деловой стиль – для меня норма. Собираясь утром на работу, думаю о том, с кем сегодня предсто-ит общаться. Выбор одежды – это знак уважения к колле-гам и населению города. Ес-ли предстоит объезд стро-ек, на время меняю обувь, – делится заместитель главы Красноуральска Светлана 
Макарова.Летняя жара, по словам Светланы Николаевны, не может служить оправданием для фривольности в одежде, ведь сейчас можно приобре-сти строгие наряды из лёг-ких, «дышащих» тканей. На-ступившее похолодание на время сняло вопрос о выборе костюма для офиса. Но будь-те уверены – лето вернётся и снова будет искушать шор-тами. Собираясь на службу, не лишним будет вспомнить, что в нашей стране встреча-ют по одёжке.

   кстати

одежда сотрудников областных органов власти регламентируется 
«Кодексом этики и гражданского поведения госслужащих». Стиль 
одежды должен быть сдержанным, вещи – аккуратными. мужчи-
нам рекомендовано появляться на работе в деловом костюме неяр-
ких тонов. В летнее время допускается рубашка с коротким рукавом. 
Женщины должны приходить в строгом костюме, допускаются жакет, 
юбка, брюки, платье классического кроя. Вне закона открытые пле-
чи и глубокие декольте. В отношении посетителей закручивать гай-
ки начали ещё 17 лет назад. В 2002 году введён запрет на появле-
ние в госучреждениях в шортах, топиках и пляжной обуви, а в 2007-м 
на традиционную пресс-конференцию губернатора Эдуарда Росселя 
не смогли попасть несколько журналистов, пришедшие в футболках.
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Елизавета МУРАШОВА
С 1 июля 2019 года россий-
ские застройщики оконча-
тельно откажутся от при-
вычного формата долевого 
строительства и перейдут на 
использование специальных 
эскроу-счетов. Как уже писа-
ла «Облгазета», это, с одной 
стороны, позволит обезопа-
сить сделки тех, кто покупа-
ет квартиры на стадии стро-
ительства, но, с другой сто-
роны, изменение законода-
тельства уже спровоцирова-
ло рост цен на квартиры. Од-
нако исключения из общего 
правила всё-таки будут. Минстрой России утвер-дил критерии, которые позво-лят застройщикам завершить начатые проекты по старым правилам – то есть их не обя-жут вести работы на деньги банка, полученные в кредит, и не запретят получение средств дольщиков до окончания стро-ительства дома и передачи квартир собственникам. Один и наиболее важных критериев – строительная готовность до-ма должна превышать 30 про-центов, и при этом не менее 10 процентов квартир в этом до-ме должно быть продано. – У нас есть задача достро-ить по старым правилам про-екты, в которых уже есть доль-щики. Люди не должны по-страдать от изменения пра-вил, – комментировал СМИ решение федерального Мин-

строя замминистра Никита 
Стасишин. Теперь в каждом регионе будет назначен ответственный госорган, который будет под-тверждать степень готовности дома и количество договоров долевого участия. На заседании правительства Свердловской области в минувший вторник было принято решение, что определять, какие дома мож-но достраивать по старым пра-вилам долёвки, будет департа-мент Госжилстройнадзора.Как рассказали «Облгазе-те» в региональном министер-стве строительства и развития инфраструктуры, сейчас на 
территории области реали-
зуется 207 проектов долево-
го строительства. Уже извест-
но, что 99 строек будут завер-
шены по новым правилам – с 
использованием банковско-
го проектного финансиро-
вания. По предварительным 
данным, по старым правилам 
– с привлечением средств 
дольщиков напрямую – бу-
дут завершены 87 строек  

(к моменту вступления новых правил – 1 июля цифра может измениться). Для застройщиков, кото-рых исключение из правил не коснётся, министерство созда-ёт специальную комиссию, ко-торая поможет застройщикам. Специалисты будут выяснять, почему банки отказывают в кредитовании, находить спо-собы повысить привлекатель-ность отклонённой заявки для банка. Где-то прибегать к меха-низму поручительства, где-то привлекать сторонних инве-сторов.– До «точки невозврата» осталось около двух месяцев. Поэтому очень важно мобили-зовать строительные компа-нии на активное взаимодей-ствие с банками и органами власти. «Формально – это вза-имоотношение застройщиков и банков. Но без нашего вме-шательства некоторые про-екты могут встать, – отметил глава областного минстроя  
Михаил Волков. 

на среднем урале 207 проектов возводится с участием средств дольщиковБолее 40 процентов домов для дольщиков достроят  по старым правилам 

Лариса СОНИНА
Вчера в мультимедийном 
историческом парке «Рос-
сия – Моя история. Сверд-
ловская область» состо-
ялось открытие выстав-
ки, посвящённой 25-ле-
тию законодательной вла-
сти Свердловской области. 
Она повествует о становле-
нии областного парламен-
та и основных вехах исто-
рии Свердловской области, 
связанных с развитием ре-
гионального законодатель-
ства.Экспозиция выставки бы-ла сформирована из фото-снимков и экспонатов му-зея Заксобрания. Здесь мож-но было увидеть Устав Сверд-ловской области, микрофон и пульт для голосования из за-ла заседаний областной думы первого созыва, первые экзем-пляры регламентов и отчётов, сувениры и подарки от гостей из других регионов и стран.– Мы бы хотели, чтобы все присутствующие посмотрели эту экспозицию и в какой-то степени прониклись тем вре-менем, когда депутаты в са-мые непростые периоды на-ходили пути решения про-блем, принимали законы, ко-торые в первую очередь рабо-

тали на развитие региона, на решение социальных вопро-сов, – отметила председатель Законодательного собрания области Людмила Бабушки-
на, открывая выставку. На мероприятии присут-ствовали депутаты разных созывов, представители орга-нов власти, студенты. Замгу-бернатора области Валерий 
Чайников отметил, что весь период работы областного парламента депутаты были лидерами формирования ре-гионального законодатель-ства в России. – Очень важно то, что все мы – депутаты, представля-ющие разные политические партии, – вместе, несмотря на политические предпочтения, жизненные взгляды, возраст и какие-то другие различия, – сказал первый зампредседа-теля ЗССО Виктор Шептий.На открытии выставки со-стоялась презентация книги «25 лет законодательной вла-сти Свердловской области». Каждый посетитель мог по-лучить это издание с автогра-фом Людмилы Бабушкиной.Выставка продлится до 19 мая и будет одной из экс-позиций, участвующих в «Но-чи музеев», которая пройдёт 18 мая.

Законодатели Среднего Урала представили раритеты Леонид ПОЗДЕЕВ
– Так сложилось, что Цен-
тральный военный округ 
и Свердловская область — 
это два мощнейших орга-
низма, которые составляют 
основу военного и промыш-
ленного могущества России 
– такими словами открыл 
прошедшую вчера в Екате-
ринбурге встречу с руко-
водителями предприятий 
оборонно-промышленно-
го комплекса Среднего Ура-
ла командующий войска-
ми ЦВО генерал-полковник 
Александр Лапин. В мероприятии приняли участие министр промыш-ленности и науки Свердлов-ской области Сергей Пере-
сторонин, руководители об-ластного Союза предприятий оборонной отрасли Николай 
Клейн и Владимир Щёлоков, генеральные директора и главные конструкторы цело-го ряда компаний и конструк-торских бюро — разработчи-ков и производителей про-дукции военного и двойного назначения, работающих на территории Среднего Урала.Заслушав доклад генерал-полковника Александра Ла-пина о современной военно-политической обстановке и задачах, выполняемых окру-гом, участники встречи рас-смотрели широкий спектр во-просов, касающихся совмест-ной работы предприятий оборонной отрасли Урала, с командованием Центрально-го военного округа, направ-ленной на повышение боевых возможностей и боевой го-

товности войск. В частности, речь шла об организации вза-имодействия при производ-стве новых систем вооруже-ния для ракетных войск и ар-тиллерии округа, зенитно-ра-кетных комплексов С-300 В,  С-400, «Бук» и «Тор» для во-йсковой противовоздушной обороны, а также систем свя-зи, радиотехнической раз-ведки и различных изделий для авиации и других родов  войск Центрального военно-го округа.

Отмечалось, что в тече-
ние 2019 года предприятия 
оборонной отрасли поста-
вят в войска ЦВО более 700 
единиц вооружения различ-
ного класса, что позволит 
полностью перевооружить 
на новую военную технику 
19 подразделений. Значи-
тельная часть этой техни-
ки производится на пред-
приятиях Среднего Ура-
ла, а в перспективе доля их 
участия в поставках в вой- 
ска высокотехнологичной 

военной продукции будет 
только расти. Командующий напомнил в связи с этим, что 5 и 6 апреля военные провели в Екатеринбурге Дни иннова-ций, на которых 20 предпри-ятий ОПК представили более 100 своих новых разработок. 12 из них, признанных наи-более перспективными, бы-ли отобраны для представле-ния на форуме «Армия-2019», который пройдёт 25–30 июня в Конгрессно-выставочном центре «Парк Патриот» в под-московной Кубинке.По окончании встречи ко-мандующий войсками ЦВО вручил руководителям ряда уральских предприятий обо-ронного комплекса благодар-ственные письма и грамоты, которых они удостоены за весомый вклад в производ-ство боевой техники и воору-жения для Вооружённых сил Российской Федерации в свя-зи с 74-й годовщиной Побе-ды в Великой Отечественной войне. Среди награждённых — генеральные директора Научно-производственного предприятия «Старт» Ринат 
Идрисов, Уральского произ-водственного предприятия «Вектор» Валерий Немти-
нов, Уральского завода граж-данской авиации Вадим Ба-
деха, Нижнетагильского ин-ститута испытания металлов 
Николай Смирнов, предпри-ятия «Искра Уралтел» Вла-
дислав Давыдов, химзавода «Планта» Николай Князев, Верхнесалдинского казённо-го завода химических ёмко-стей Анатолий Назаренко и другие.

Свердловская область – флагман оборонной отрасли РоссииВоеначальники обсудили планы совместной работы  с руководителями уральских предприятий ОПК


